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Аннотация 
Представленное исследование побуждено противоречием между объективным ростом значимости психо-
логических факторов в обеспечении конкурентоспособности спортсменов и отсутствием научно обоснован-
ной и сложившейся системы психологического сопровождения многолетней подготовки спортсменов. 
Цель проведенного исследования – установление ресурсов и барьеров совершенствования психологического 
сопровождения высококвалифицированных спортсменов. 
Метод и организация исследования. Исследование проведено методом теоретико-методологического анали-
за. Его основу составляют положения известного психолога и методолога Я.А. Пономарева о соотношении 
уровня развития науки и ее прикладного потенциала.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования показали, что наиболее существенным 
барьером совершенствования психологической поддержки спортсменов является недостаточная разрабо-
танность психологической теории включения личности в спортивную деятельность. Показано, что теоре-
тическое осмысление даже части психологических проблем спортсменов позволяет про-активно создавать 
психологические ресурсы для снижения вероятности их возникновения у спортсменов высокого класса. 
Это подтвердили исследования эффектов ранней профессионализации спортсменов младшего школьного 
и подросткового возраста. Они показали, что в каждом из указанных возрастных периодов имеются пред-
посылки для формирования как психологических ресурсов, способствующих успешному спортивному со-
вершенствованию, так и барьеров, осложняющих этот процесс. Установлено, что закономерной причиной 
негативных либо позитивных эффектов включения детей в занятия спортом является степень соответствия 
требований спортивной подготовки личности спортсменов и магистральной для конкретного возраста 
линии психического развития. В формирующих экспериментах доказана возможность про-активного раз-
вития психологических ресурсов успешности деятельности спортсменов и профилактики возникновения 
психологических барьеров, препятствующих росту мастерства спортсменов. 
Заключение. К ресурсам совершенствования психологической поддержки спортсменов отнесены: про-
активный подход к психологическому сопровождению подготовки спортсменов, уточнение состава психо-
логических ресурсов, необходимых спортсменам, на основе создания психологической теории включения 
спортсменов в спортивную деятельность; определение специфики задач психологического сопровождения 
подготовки спортсменов на разных этапах спортивной карьеры, качественная подготовка спортивных пси-
хологов, улучшение психологического образования тренеров.
Ключевые слова: психологическое сопровождение подготовки, спортсмены высокого класса, холи-
стическая концепция спортивной карьеры, про-активная постановка задач, психологические ресурсы 
и барьеры совершенствования спортивного мастерства.
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Abstract
The research is prompted by the contradiction between the increase in the importance of psychological factors 
in ensuring the competitiveness of athletes and the absence of a scientifically based system of psychological 
support for the long-term training of athletes.
The purpose of the research is to establish resources and barriers for improving the psychological support of 
highly qualified athletes.
Research method and organization. The research was carried out by the method of theoretical and 
methodological analysis. It is based on the theses of the well-known psychologist and methodologist  
Y.A. Ponomarev on the ratio of the level of development of science and its applied potential.
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Research results and discussion. The results of the study showed that the most significant barrier for improv-
ing the psychological support of athletes is the insufficient development of the psychological theory on the 
inclusion of a personality in sports activities. It is shown that theoretical comprehension of some psychological 
problems of athletes allows to create psychological resources to reduce the likelihood of their occurrence in 
high-class athletes. It was confirmed by studies of the effects of early professionalization of athletes of primary 
school and adolescent age. These studies showed that in each of the indicated age periods there are prerequi-
sites for the formation of both psychological resources, that contribute to successful sports improvement, and 
barriers, that complicate this process. It has been established that the natural reason for the negative or positive 
effects of including children in sports is the degree of compliance of the requirements of sports training of the 
athletes' personality and the main line of mental development for a particular age. The possibility of pro-active 
development of psychological resources for the success of athletes’ activity and prevention of the occurrence 
of psychological barriers that hinder the growth of athletes’ sportsmanship has been proved in experiments.
Conclusion. The resources for improving the psychological support of athletes include: a pro-active approach 
to the psychological support of athletes' training, clarification of the composition of psychological resources 
necessary for athletes, based on the creation of a psychological theory on the inclusion of athletes in sports 
activities, determination of the specifics of the tasks of the psychological support for the athletes’ training at 
different stages of a sports career, high-quality training of sports psychologists, improvement of the psycho-
logical education of coaches.
Key words: psychological support of training, high-class athletes, holistic concept of a sports career, pro-active 
task setting, psychological resources and barriers for improving sports skills.

ВВЕДЕНИЕ
Психологические факторы оказывают за-
метное влияние на достижения спортсменов 
высокого класса. С этим связано повышение 
внимания к психологическому сопровожде-
нию их подготовки, о чем свидетельствует 
рост числа психологов, включенных в ра-
боту со спортсменами, повышение активно-
сти обращений спортсменов, их тренеров и 
родителей к психологам по поводу решения 
тех или иных психологических проблем. 
Еще одним симптомом повышения значи-
мости психологической поддержки спор-
тсменов является рост интереса спортсменов 
к получению психологического образова-
ния. В то же время нельзя не признать, что 
до сих пор не создана система психологиче-
ского сопровождения спортсменов на протя-
жении спортивной карьеры, что проявляется 
в недостаточном уровне психологической 
подготовленности многих спортсменов вы-
сокого класса. Актуальность данной пробле-
ме придает то, что во многих странах мира 
все более отчетливо проявляются признаки 
создания системы психологического со-
провождения подготовки спортсменов [18].  
К ним следует отнести ориентацию на дол-
говременное сотрудничество спортсменов 
и психологов; координацию работы пси-
хологов национальных сборных команд и 
психологов, работающих по месту житель-

ства и тренировки спортсменов; признание 
необходимым обязательного формирования 
у спортсменов профессионально значимых 
психологических умений; оперативное реа-
гирование на новые вызовы, требующие до-
полнительной психологической поддержки 
спортсменов [25]. Описанные явления при-
водят к заключению о том, что поддержание 
конкурентоспособности российских спор-
тсменов на международном уровне требует 
совершенствования, а в некоторых аспек-
тах – создания полноценной системы пси-
хологического сопровождения подготовки 
спортсменов. В то же время до сих пор со-
храняется подход к работе психолога спорта 
как к работе типа скорой помощи, направ-
ленной на решение возникших у спортсме-
нов проблем психологического содержания. 
Вследствие этого остаются в тени причины 
возникновения у спортсменов психологиче-
ских проблем, истоки которых лежат в пре-
небрежении к психологической подготовке 
юных спортсменов, в несоответствии орга-
низации подготовки спортсменов их инди-
видуально-психологическим особенностям, 
что приводит к хроническим психологиче-
ским перегрузкам. Таким образом, становит-
ся очевидной необходимость соотнесения 
стратегических и тактических компонентов 
психологического сопровождения подготов-
ки спортсменов.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель настоящего исследования заключается 
в установлении ресурсов и барьеров станов-
ления эффективной системы психологиче-
ского сопровождения подготовки спортсме-
нов. Исследование проводилось методом 
теоретико-методологического анализа науч-
ных и методических публикаций по исследу-
емой проблеме отечественных и зарубежных 
авторов. 
Исходным для проведения исследования 
было положение о том, что современный 
уровень развития спорта, острота конкурен-
ции на международной арене требуют по-
становки во главу угла стратегических задач 
психологического сопровождения подготов-
ки спортсменов, а не ориентацию на опера-
тивное снятие неблагоприятных проявлений 
психики в момент их возникновения. Иначе 
говоря, психологические проблемы совре-
менных спортсменов настолько сложны, что 
их решение требует про-активного подхода в 
противовес реактивному, возможности кото-
рого в эффективной помощи спортсменам 
достаточно ограничены [3]. Сущность про-
активного подхода к решению психологи-
ческих проблем спортсменов заключается в 
ориентации на профилактику их возникно-
вения и заблаговременном создании ресур-
сов готовности к преодолению жестких тре-
бований современного спорта к личности 
спортсменов. Понимание значимости такого 
подхода прослеживается, например, в доста-
точно давно опубликованной работе Ю.В. 
Верхошанского [2], который трактует его как 
основной принцип опережающей постанов-
ки задач многолетней подготовки спортсме-
нов, рассматриваемой как сложный много-
компонентный и многоэтапный проект. В 
понимании Ю.В. Верхошанского, смысл 
принципа опережающей постановки задач 
состоит в том, что на каждом этапе много-
летней подготовки должны быть заложены 
ресурсы для успеха последующих этапов. 
На первый взгляд, данный принцип может 
показаться естественным и банальным. Но 
при ближайшем рассмотрении становится 
ясно, что его реализация требует системной 

концепции многолетней подготовки спор-
тсменов. Эта концепция должна содержать 
детальное описание того, какие именно ре-
сурсы могут быть заложены на том или ином 
этапе многолетней подготовки для успеха 
последующих этапов. Особенно очевиден 
недостаток такого системного описания за-
дач и содержания психологического сопро-
вождения многолетней подготовки спор-
тсменов. Этим объясняются различия во 
мнениях спортивных психологов по поводу 
основных элементов работы по решению и, 
особенно, профилактике психологических 
проблем спортсменов, препятствующие соз-
данию целостной системы психологической 
поддержки спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Отправной точкой рассмотрения ресурсов 
и барьеров создания эффективной системы 
психологического сопровождения подго-
товки спортсменов послужили представле-
ния известного отечественного психолога и 
методолога Я.А. Пономарева о взаимосвязи 
уровня развития научного знания и при-
кладного потенциала науки [15]. Их кон-
структивность с точки зрения предпосылок 
прикладного потенциала науки получает 
подтверждение в исследованиях последних 
лет [7]. Согласно точке зрения Я.А. Поно-
марева, полноценное решение прикладных 
проблем той области, которая составляет 
предмет науки, является ее способность про-
гнозировать проявления изучаемых наукой 
феноменов в характерных для их функци-
онирования ситуациях. Такая возможность 
возникает на этапе развития науки, при ко-
тором складывается специальная теория 
изучаемых наукой явлений, позволяющая 
установить роль и функции отдельных 
компонентов изучаемых наукой явлений в 
целостной системе их функционирования и 
регуляции. 
Взгляды Я.А. Пономарева являются про-
дуктивной основой для анализа причин, 
способствующих и препятствующих станов-
лению эффективной системы психологи-
ческой поддержки спортсменов. Примени-
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тельно к психологии спорта они означают, 
что полноценное решение психологических 
проблем спортсменов, создание эффектив-
ной системы психологического сопровожде-
ния спортивной карьеры возможны в случае 
появления целостной концепции психоло-
гии развития и функционирования спор-
тсмена как личности в условиях спортивной 
деятельности. Однако анализ исследований 
в области психологии спорта показывает, 
что она все еще находится на стадии разви-
тия, которую Я.А. Пономарев назвал стадией 
эмпирического знания. Она характеризуется 
явлением, обозначенным автором как эмпи-
рическая многоаспектность, когда проводит-
ся значительное количество аналитических 
исследований частных проявлений лично-
сти спортсмена в спортивной деятельности, 
которые в силу отсутствия развитой психо-
логической теории включения личности в 
спортивную деятельность не складываются в 
целостную картину. Вследствие этого невоз-
можно прогнозировать проявления психики 
спортсменов в спортивной деятельности, 
выявлять связанные с ними проблемные мо-
менты и вести профилактику неблагопри-
ятных проявлений психики спортсменов 
в их деятельности. Этим объясняется «ре-
активный» характер многих помогающих 
воздействий психолога, в то время как со-
временный спорт требует про-активного 
подхода, ориентированного на профилак-
тику негативных явлений психологического 
характера, и заблаговременного формиро-
вания психологических ресурсов, позволя-
ющих спортсменам полноценно раскрывать 
свои способности. 
Таким образом, одним из существенных 
барьеров создания эффективной системы 
психологического сопровождения подготов-
ки спортсменов является отсутствие психо-
логической теории включения личности в 
спортивную деятельность и самореализации 
спортсмена в ней. Спортивные психоло-
ги так или иначе осознают эту проблему и 
предпринимают попытки создать необхо-
димую для решения прикладных проблем 
теорию [1; 16]. Примером такой попытки 
является холистическая концепция спор-

тивной деятельности П. Виллмана [21, 30]. 
Он указал на необходимость соотнесения 
этапов спортивной карьеры с возрастными 
особенностями спортсменов, решением за-
дачи получения спортсменами образования, 
особенностями социальной и финансовой 
поддержки спортсменов на разных этапах 
спортивной карьеры. Однако концепция  
П. Виллмана требует развития и детализации, 
что является непростой задачей. Доказатель-
ством этого является перерастание иссле-
дований того, как достичь конструктивного 
сочетания спортивного совершенствования 
и получения спортсменами образования, в 
особое направление исследований «двойной 
карьеры» спортсменов, проводимых как за-
рубежными, так и отечественными учеными 
[17, 21, 30]. Просматривается стремление ис-
следователей данного направления объеди-
нить усилия для выявления закономерных 
причин успеха или неудачи в сочетании по-
лучения спортсменами образования и спор-
тивного совершенствования [28]. Результаты 
исследований этого направления позволяют 
опережающим образом планировать полу-
чение спортсменами образования при ак-
тивном включении в развитие спортивной 
карьеры. 
Другим подтверждением сложности соз-
дания целостной психологической кон-
цепции, позволяющей обосновать систему 
психологической помощи спортсменам, 
является активное развитие исследований 
средовых факторов, регулирующих дея-
тельность спортсменов, и его интенсивно 
разрабатываемого аспекта: исследований 
организационного стресса [22, 27]. Приме-
чательно, что к средовым ресурсам успеш-
ности деятельности спортсменов иссле-
дователи относят личностные качества, 
устойчивость к стрессам, психологическую 
компетентность тренеров [22, 27]. Как важ-
ный средовой регулятор деятельности спор-
тсменов рассматривается мотивационный 
климат, под которым понимается система 
взаимных ожиданий, ценностно-смысло-
вых установок, сложившихся в спортивных 
группах [24, 26, 29]. Наконец, просматри-
вается цикл исследований, посвященных 
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роли когнитивных ресурсов в достижении 
спортсменами высоких результатов, а также 
средствам их про-активного развития [8, 9, 
10, 11, 12, 14]. Перечисленные направления 
отражают стремление исследователей при-
близиться к целостному представлению 
о психологических ресурсах достижений 
спортсменов.  
Еще одним препятствием для обоснования 
теоретической концепции психологиче-
ской помощи спортсменам является сохра-
няющееся представление о стабильности 
психологических регуляторов деятельности 
спортсменов. Она проявляется в распро-
страненной стратегии выявления профес-
сионально важных для спортсменов свойств 
психики, состоящей в однократном изме-
рении индикаторов успешности деятельно-
сти и предполагаемых ее психологических 
детерминант. Корреляционные связи полу-
ченных таким образом показателей рассма-
триваются как критерий оценки значимости 
того или иного свойства психики для успеш-
ности спортивной деятельности. Эмпириче-
ские же исследования показывают, что даже 
на протяжении соревновательного сезона 
наблюдается, например, изменение значи-
мых регуляторов устойчивости спортсменов 
к соревновательному стрессу [5]. Отмечены 
изменения регуляции личностного статуса 
спортсменов и на более коротких промежут-
ках времени длительностью от месяца до не-
скольких месяцев [19], [23].
Роль фундаментальных исследований в ре-
шении прикладных проблем подготовки 
спортсменов иллюстрируют исследования 
влияния ранней профессионализации спор-
тсменов на их личностное и интеллекту-
альное развитие, проведенные в Кубанском 
государственном университете физической 
культуры, спорта и туризма. 
Исследования проводились с целью выяв-
ления психологических ресурсов и барье-
ров самореализации личности в спорте. В 
качестве психологических ресурсов само-
реализации спортсменов рассматривались 
индивидуально-психологические свой-
ства спортсменов, особенности мотивации 
спортивной деятельности, профессио-

нально важные для спортсменов психоло-
гические умения. Исследование исходило 
из признания того факта, что включение 
в спортивную деятельность способствует 
становлению одних профессионально важ-
ных для спортсменов личностных свойств 
и препятствует развитию других [4]. В свя-
зи с этим первоочередной задачей иссле-
дования было установление того, есть ли 
закономерные причины возникновения 
ресурсов либо барьеров становления про-
фессионально важных личностных свойств 
спортсменов. 
Проведенные исследования показали, что 
разнонаправленное влияние занятий спор-
том на личностное и интеллектуальное 
развитие спортсменов имеет закономер-
ную причину. Позитивное влияние за-
нятий спортом обусловлено совпадением 
требований к психике задач спортивного 
совершенствования и фундаментального 
направления психического развития на его 
конкретном возрастном этапе. Негативные 
последствия включения в занятия спор-
том возможны в том случае, когда требо-
вания к психике задач совершенствования 
спортивного мастерства и основная линия 
психического развития не совпадают или 
противоречат одни другим. Первая ситуа-
ция характерна для спортсменов младшего 
школьного возраста, а вторая специфична 
для спортсменов-подростков [4]. 
Магистральной линией психического раз-
вития спортсменов младшего школьного 
возраста является формирование интеллек-
туальных новообразований. Профессио-
нально важными для спортсменов являются 
такие интеллектуальные новообразования, 
как мысленное планирование, рефлексия, 
способность к произвольной регуляции 
когнитивных функций. Согласно резуль-
татам исследований, спортсмены младше-
го школьного возраста опережают своих 
сверстников, не занимающихся спортом, 
по уровню развития перечисленных интел-
лектуальных новообразований. Эти ново-
образования являются профессионально 
важными для спортсменов потому, что на 
их основе в подростковом возрасте у них 
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формируются механизмы осознанной ре-
гуляции действий и поведения, способству-
ющие целенаправленному совершенство-
ванию спортивного мастерства. Помимо 
этого младших школьный возраст является 
сенситивным для развития общих психо-
моторных способностей, представляющих 
собой важный ресурс совершенствования 
технического мастерства. 
В то же время особенности современного 
детского спорта таковы, что юные спор-
тсмены буквально с первых шагов освоения 
мастерства включаются в соревновательную 
деятельность, которая часто имеет интен-
сивность, не соответствующую их возмож-
ностям. Это является фактором риска отсе-
ва одаренных спортсменов из спортивных 
школ вследствие эмоциональных перегру-
зок, возникновения у юных спортсменов 
психологических барьеров, вызывающих 
стремление уклоняться от соревнований. 
Результаты исследований показывают, таким 
образом, что в младшем школьном возрасте 
могут быть заложены такие ресурсы успеш-
ного развития спортивной карьеры, как 
рефлексия, внутренний план действия, про-
извольность когнитивных функций, общие 
психомоторные способности. Барьером для 
успешного спортивного совершенствования 
могут стать непосильные соревновательные 
нагрузки, вызывающие у юных спортсменов 
эмоциональное выгорание и страх перед 
участием в соревнованиях. 
Иная картина становления психологиче-
ских ресурсов и барьеров успешного раз-
вития спортивной карьеры характерна для 
спортсменов подросткового возраста. В 
этот период возрастного развития его фо-
кус смещается в область развития лично-
сти, и прежде всего развития самосознания. 
В большинстве видов спорта на подростко-
вый возраст приходится этап совершенство-
вания спортивного мастерства. Для него 
характерны увеличение тренировочных и 
соревновательных нагрузок, повышение 
объемов нагрузок в общеобразовательной 
школе. Это не только вызывает проблему 
успешного сочетания совершенствова-
ния спортивного мастерства и получения 

образования, но и создает определенные 
сложности для реализации магистральной 
линии психического развития, специфич-
ной для подросткового возраста. Это фор-
мирование основных компонентов самосо-
знания. Для формирования самосознания 
подросткам необходим разнообразный 
опыт общения со сверстниками «по взрос-
лым правилам». Это должен быть опыт со-
трудничества и принятия ответственности. 
У подростков-спортсменов общение со 
сверстниками сводится в основном к обще-
нию с товарищами по спортивной подго-
товке, которое неизбежно окрашивается 
соперничеством. Ограниченность соци-
ального опыта у спортсменов-подростков 
проявляется в сужении Я-концепции, что 
в долгосрочном плане может провоциро-
вать кризисные явления при завершении 
спортивной карьеры [6], [13]. Это особен-
но вероятно, если карьера завершается не 
по собственному решению спортсмена, 
а в силу обстоятельств, например, полу-
чения травмы, не совместимой с заняти-
ями спортом. Конкурентные отношения 
со сверстниками усиливают ориентацию 
спортсменов на семью как источник пси-
хологической поддержки, что затрудняет 
нормативный процесс автономизации под-
ростков. Межличностное сравнение глав-
ным образом по спортивным достижениям 
осложняет формирование реалистичной 
самооценки, которая является профессио-
нально важной для спортсменов как осно-
ва их уверенности в своих силах. Следова-
тельно, подростковый возраст в сочетании 
с условиями подготовки спортсменов со-
держит факторы риска возникновения пси-
хологических барьеров для успешного раз-
вития спортивной карьеры. Разумеется, эти 
барьеры преодолимы при последователь-
ном и научно обоснованном психологи-
ческом сопровождении спортсменов-под-
ростков. Наряду с описанными факторами 
риска подростковый возраст содержит воз-
можности формирования психологиче-
ских ресурсов успешного спортивного 
совершенствования. Это, во-первых, усло-
вия для развития механизмов осознанной  
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саморегуляции деятельности и поведения 
в целом, во-вторых, возможности развития 
психологических умений, необходимых 
для преодоления стрессов, активного поис-
ка спортсменами путей совершенствования  
мастерства. Ценной для подростков сто-
роной занятий спортом является опыт до-
стижения успеха собственными усилиями, 
облегчающий осознание связи усилий 
и достижений. Он проявляется в лучше 
сформированных регулирующих функци-
ях самоотношения у спортсменов-подрост-
ков по сравнению со сверстниками, не за-
нимающимися спортом [4], [9].
Результаты исследования позволили про-
гнозировать возможные психологические 
проблемы спортсменов и вести их профи-
лактику, а также раскрывать личностные 
ресурсы достижения спортсменами высоко-
го мастерства. Именно в эти периоды могут 
быть заложены ресурсы и могут возникнуть 
психологические барьеры достижения вы-
соких результатов спортсменами высокого 
класса. Поэтому ресурсом совершенствова-
ния психологической поддержки спортсме-
нов является качественное психологическое 
сопровождение детского и юношеского 
спорта.
Ресурсом приближения к решению указан-
ной задачи является про-активный подход к 
решению психологических проблем спор-
тсменов в противовес реактивному подходу, 
ориентирующему на преодоление неблаго-
приятных проявлений психики, а не на про-
филактику их возникновения [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный теоретико-методологический 
анализ ресурсов и барьеров эффективного 
решения психологических проблем спор-
тсменов показал, что главной его пред-
посылкой является обоснование теории 
включения спортсменов в спортивную дея-
тельность, что позволит спортивным психо-
логам работать про-активно, уменьшая тем 
самым вероятность неблагоприятных прояв-
лений психики. 
Ресурсный потенциал имеет уточнение соста-
ва психологических ресурсов совершенство-
вания спортивной деятельности, входящих в 
состав психологической системы деятельно-
сти и включающих мотивацию, осознанную 
регуляцию деятельности, профессиональ-
но важные свойства психики спортсменов и 
профессионально важные психологические 
умения.
Одними из существенных ресурсов совер-
шенствования психологического сопрово-
ждения подготовки спортсменов являются 
уточнение специфики его задач на основных 
этапах многолетней подготовки и определе-
ние наиболее адекватных методов их решения 
в зависимости от возраста и индивидуально-
психологических особенностей спортсменов.
Реализация перечисленных выше ресурсов 
совершенствования психологического со-
провождения процесса совершенствования 
спортсменов требует соответствующей под-
готовки к этому спортивных психологов и 
кардинального улучшения психологическо-
го образования тренеров.
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